
Как я провёл лето. 

Это лето было самым ярким и масштабным. Прежде всего, потомучто у меня оно 

началось в мае и длилось почти четыре месяца.За это время я полностью ушёл в 

атмосферу лета. 

В мае я отдыхал в Сочи.А перед Сочипобывал и в Москве, на её Красной площади. 

Красная площадь готовилась к маю, точнее,  к его праздникам.Там прекрасная погода и, 

конечно, прекрасный вид.Можно было часами бродить по городу, восхищаясь его 

красотами.Но время было ограничено. Нужно было ехать обратно в аэропорт, а оттуда 

уже в Сочи. 

Сочи ничем не уступал Москве. Чудесные улицы, дома в балансе с растениями, 

кругом деревья и цветы. Так и хочется просто бродить по городу и любоваться. Однако в 

Сочи всё же такие прогулки куда более завораживающие, чем в Москве.Но помимо 

прогулок по городу мне нравилось проводить время на волнорезе. Вода омывает ноги, 

солнышко греет, а рядом ползают еле видимые хитрые крабы.Прямо райская обстановка. 

В ней часто рождались стихи, которые я,бывало, записывал, сидя на волнорезе.В жаркий 

день, каких хоть отбавляй, этот волнорез был наиболее полезен. Его польза заключалась в 

охлаждении ног и вдохновении. Что было удивительно в таких жарких краях рядом с 

Сочи, так это присутствие снега. Снег был на большой высоте, в посёлке Красная поляна. 

Благодаря канатной дороге на фуникулере можно добраться до вершин гор и поваляться 

в снегу. Несмотря на снег, на вершине горы было очень тепло, поэтому я спокойно лежал 

в снегу в летней одежде. Сочи запомнился мне своей атмосферой жаркого, красивого и 

местами снежного места. 

Сочи являлся лишь началом этого лета. В остальную часть лета я много гулял, 

занимался в автошколе и продолжал писать свой роман, а также собирать для него идеи. 

Почти каждый день катался на велосипеде или играл в баскетбол. Каждое действие было 

полезно по - своему, где-то я получал большую дозу удовольствия, а где-то материал и 

различные идеи в совокупности с удовольствием. Например, частые поездки к Ангаре на 

велосипеде принесли мне море удовольствия, особенно в тот раз, когда я решил полезть 

за камышом. Этот камыш удалось достать мне с очень большим трудом. Так как это была 

внезапная идея, я не был готов, и поэтому полез за камышом в кроссовках.Место, где он 

рос, было приличной глубины, однако если бы не мой рост, я бы намочил свою 

одежду.Теперь у меня дома три камыша стоят в вазе, как цветы.Но стоят камыши, в 

отличие от цветов, годами. Может,  дарить людям не цветы, а камыши?Хотя я отклоняюсь 

от темы сочинения. 

Этим летом было и одно великое для меня событие. Я смог сходить на концерт 

любимой группы «КняZz» и даже снял несколько песен на видео. На концерте меня 

переполняло настоящее счастье.В зале клуба был полнейший хаос, все кричат, кто-то 

танцует, кто-то подпевает любимые песни, а кто-то пританцовывает в толпе.Такая 

атмосфера настоящих фанатов. Особенно классной была синхронность пения залом 



любимых песен.Весь зал, как будто в один голос, пел самые близкие сердцу 

песни.Концерт прошёл незабываемо. Этим мне запомнился июль. 

Август мне запомнился поездкой на озеро  Байкал. Я снова съездил на турбазу 

«Чара».Я не люблю купаться, поэтому я просто бродил по окрестностям и лазил по горам. 

Там было так красиво, что словами не описать. И я решил сходить на самую высокую гору 

в тех местах. Её вершина называлась «Орлиные скалы». Путь туда был очень длинным, 

примерно шесть километров. Несмотря на это, вид с этой горы открывался 

наипрекраснейший. С вершины было полностью виден остров Ольхон.И озеро казалось 

необъятным, чарующим своей неповторимостью, волны набегали на берег, а вдали 

кружили огромные белые чайки в поисках еды. 

Лето было очень длинным, уникальным и результативным. Однако прошло всё же 

оченьбыстро. Федорченко Егор, 11А 


